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Подписная цфна: за годъ—1 руб., 
за 6 мЪс.—60 коп. Пожизненные 
и дъйств. члены К.О.Э. получаютъ 
въ КовнЪф журналъ безплатно. 
За перес.по почтЪ уплачивается: 
за годъ—60 к. и за 6 мъс. - Ок. 

Адресъ редакции: о 4. (8) 
Ковна, Б.-Садовая, д. 
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Цна отд, №—3 коп, 
въ пров, и съ перес, 5 к. 
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Оть 10 до 30 №№ въ годъ. 

Раць 

Их : „КОУМО-ЕЗРЕВАМТО" 

      
75 Декабря 

28 Decembro. 

Presorgano de Kovna 
MEsperantista Societo. 
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Abonprezo: Jare—1 sm., duonjare — 

60 sd, Dumvivaj kaj efektivaj mem- 

broj de K.E.S. ricevas la ĵurnalon 

en Kovno senpage. La poŝtelspezoj 

60 sd, p. jaro, 30 sd. p. duonjaro. 

Adreso de Redakcio: Kovno 

(en Rusujo), G.Sadovaja, d, de Rac. 
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Unu ekz. — 3 sd., en provincoj 

5 sd., eksterlande -7 sd. 
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Dum |а ]аго 10—30 питего]п. 

Текущй счетъ въ Ковенск. Отдфл. Соед. Банка (№ 916) и въ Езрегапиз{а Ĉekbanko- 

  

Kosna, 15 Jlenaopa. 

Заграницей эсперантизмъ давно 
уже получилъ признан!е со стороны 
государства и завоевалъ почетное по- 
ложене въ обществЪ, въ Росс!и— же 
эсперантисты еще не добились ни того, 
ни другого: однако, сдЪлано нами глав- 
ное-популяризована идея международ- 
наго языка „эсперанто“. Очередная 
задача теперь заключается для насъ 
Bb TOMb, чтобы отьъ изолированной 
кабинетной или литературной дятель- 
ности перейти къ общественной прак- 
тической работф. Мы рекомендуемъ 
открывать въ законномъ порядкЪ са- 
мостоятельныя общества и объединять 
желающихъ заняться распространен!- 
емъ и изученемъ языка „эсперанто“, 
(гдЪ такихъ обществъ еще не имфется). 
Для успфха дла предварительно слф- 
дуетъ: 1) заручиться  сочувстйемъ 

‚ МЪстной прессы, 2) прочесть публич- 
ную лекцю или помфстить въ мЪст- 
ной raseTb рядь освфдомительныхъ 
статей, 3) выработать уставь обще- 
ства и 4) созвать въ установленномъ 
порядкф публичное собран!е для орга-   

низащи общества и принят!я устава. 

Общество должно ‚состоять изъ пред- 
ставителей всЪхъ мфстныхъ слоевъ и 

группъ, отнюдь не замыкаясь въ тЪс- 

ный кружокъ, во главЪ же его полезно 

поставить авторитетное и уважаемое 
лицо. Вся дЪятельность должна вестись 

открыто и публично: вопросы полити- 

ческе, религюзные, нащоналистиче- 

ске и на современныя темы должны 

быть совершенно устранены изъ уста- 

ва и программы, и общество должно 

имЪть характеръ ученаго и просвЪфти- 
тельнаго. За помощью и указан!ями 

эсперантисты могутъ обращаться къ 

старъйшимъ и популярнымъ обще- 

moki ve 
Хроника Общества 

Главнфйш!я измфнен!я и допол- 
нения въ уставЪ предположены слЪду- 
ющИя: 1) для усилен!я средствъ Об- 
щества предпопагается обусловить из- 
бран!е въ почетные члены также и опре-
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дфленнымъ взносомъ, напр. въ 300 руб. 
единовременно, 2) съ тою-же цфлью, а 
равно для того, чтобы дать возмож- 
ность лицамъ, не проживающимь въ 
г. KoBHB, оказывать Обществу под- 
держку н выразить съ нимъ солидар- 
ность, предположено учредить HHCTH- 
тутъ членовъ-соревнователей, съ еже- 
годнымъ взносомъ въ 5 руб. 3) учре- 
дить должность президента Общества, 
для руководства всею дфятельностью 
Общества и для представительства въ 
оффищальныхъ сферахъ и въ эсперант- 
скомъ м!рЪ, 4) установить порядокъ 
открыт!я въ губерн!и отдфловъ Обще- 
ства, 5) предусмотрЪть въ уставЪ 
право лицъ, окончившихъь  CpENHIA 
учебныя заведен!я, вступать въ число 
членовъь Общества и 6) перенести на- 
чало операщоннаго года съ 1 Янва- 
ря,—на 1 Сентября. Проектъ измфне- 
н!я устава будетъ своевременно опуб- 
ликованъ. 

Въ кассу Общества поступили 
пожертвован!я: отъ Елены Васильевны 
Тагацъ, по случаю выхода собствен- 
наго журнала Общества,-- 5 руб. и отъ 
Липмана Нохимовича Дименштейна 
на нужды книжнаго склада—3 руб. 
Правлен!е приносить жертвователямъ 
глубокую благодарность. 

  

Отчетъ о ХУП очередномъ засЪ- 
дан!и Правлен!я напечатанъ въ № 291 
газеты „СЪверо-Западный Телеграфъ“, 
отъ 9 декабря. На засфдан!и присут- 
ствовало около 40 членовъ и посЪти- 
телей. Правлен!е выражаетъ искрен- 
нюю признательность исполнительни- 
тельницамъ и участникамъ въ кон- 
цертномъь отдфлен!и, содЪйствовав- 
шимъ успЪху вечера. 

  

Открытъ премъ членскихъ взно- 
совъ на 1912 годъ. Взносы принима- 
ются въ ОбществЪ, магазинЪ Завадска- 
го, въ Соединенномъ БанкЪ на теку- 
щИ счеть № 916 и при посредствЪ   

Эсперантскаго Чековаго Банка’ въ 
Лондонф, а также у Предсфдателя и 
всфхъ членовъ Правленйя. ДЪйстви- 
тельные члены вносятъ ежегодно 3 р., 
а посЪтители—- 1 руб., ипожизненные— 
30 руб. (единовременно). 

  

Сльдующй № журнала „Ковно- 
Эсперанто“ будетъ выпущенъ около 
15 января буд. года. 

  

Въ концЪ Января состоится пуб- 
личная лекщя объ эсперантскомъ 
движен!и П. Q. Menema, a Bb KOHUB 
Февраля будетъ „эсперантскй вечеръ 
и балъ“. Годовое Общее Собранйе со- 
стоится въ ЯнварЪ. 

  

Оть Виленскаго Общества Эспе- 
рантистовъ получена въ даръ фотогра- 
фическая группа членовъ Правлен!я 
мЪстнаго Общества и ближайшихь 
сотрудниковьъ Общества, снятая по 
случаю прочитанныхъ М. С. Валенти- 
новымъ лекшй въ г. Вильнф. Правле- 
не выражаетъ дорогимъ сосфдямь— 
samideanoj искреннюю признатель- 
ность. 

  

Въ Общество поступили въ даръ 
новые труды талантливаго извЪстнаго 

эсперантиста г. А. Фишера изъ Тиф- 
лиса на эсперантскомъ языкЪ: „Por- 
treto“ de Gogol u „Historieto de Espe- 
ranto“. TlpagneHie sendas al multesti- 
mata Samideano koran dankon. 

у 
  

9 Декабря въ помъщени Обще- 
ства состоялось 18-е очередное засЪ- 
дан!е Правлен!я, на которомъ А. М. 
Недошивинымъ сдфланъ быль докладъ 
„О международной монетной систем® 
и эсперантскомъ чековомъ банкъ въ 
Лондон“. Докладъ напечатань въ 
№ 295 „Съверо-Западнаго Телеграфа*“ 
отъ 14 Декабря. 

— >. —
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Изъ мгра Эсперантистовъ. 
Во дворцф НамЪстника Кавказа, 

по словамъ „В. Э.“, состоится ‘пуб- 
личная лекщя объ эсперантскомъ дви- 
жен!и генерала Андреева, стараго и 
УбЪжденнаго эсперантиста. Лекцю 
обЪщалъ посфтить самъ НамЪстникъ, 
генералъ-адъютанть Воронцовъ-Даш- 
KOB. 

Ha дняхъ состоялась продолжи- 
тельная бесфда по эсперантскимъ дЪ- 
ламъ оффищальнаго представителя на 
УП всем!рнномъ конгрессЪ отъ Мини- 
стерства Торговли и Промышленности 
А. М. Недошивина съ Г. Директоромъ 
Канцеляр!и Министра Д. С. С. Приле- 
жаевымъ, между прочимъ, относительно 
выпуска въ свЪтъ оффищальнаго отчета 
о конгрессф отъ имени Министерства. 

Въ МукденЪ (Манчьжур!и) осно- 
ваны курсы языка „эсперанто“, съ 
200 слушателями (С. Е.) 

№Ма Ма]зфо, д-ръ Заменгофъ при- 
нялъ на себя, въ вицЪ исключения, 
зван!е почетнаго предсфдателя между- 
народнаго союза писателей-эсперантис- 
TOB'b. 

———-p p — 

БИБЛ!ОГРАФИЧЕСНКИЙ ЛИСТОКЪ. 
Въ редакцию для отзыва и въ об- 

мЪнъ поступили: 1) Pola Esperantisto 
№ 12, 2) Чешскй Эсперантисть № 12, 
3) Самоучитель языка Эсперанто, д-ра 
Н. Кабанова, изд. „Посредника“, 4) 
Gvidfolio no r. ApesneHy 4 pasH. peK- 
ламы и объявления. 

Прочитанный на ХУП очередномъ 
засфдан!и Правлен!я докладъ „Между- 
народная Эсперантская Корреспонден- 
nia“ HaneuaTaHb Be № 286 отъ 3 де- 
кабря газ. „СЪв.-Зап. Телег.“   

Вышелъ и раздается подписчи- 
камъ № 12 журнала ‚Волна Эсперанто“. 
Открыта подписка на 12 г, Въ видЪ при- 
ложен!я будетъ данъ „Князь Серебря- 
ный“, въ перев. на эсперант. языкъ. 

Появились въ переводЪ на эспе- 
рантскй языкъ соч. Гоголя: „Порт- 
ретъ“, въ переводЪ г. А. Фишера (от- 
дЪльной книжкой) и „Майская Ночь“, 
пер. Р. Френкеля, въ №№ 11—12 
„Danubo“. 

Печатается и выйдетъ скоро въ 
свЪтъ новый учебникъ эсперантскаго 
языка для литовцевъ. 

E -PB~ 

Отдфль самообучения. 
$ 9. НарЪчя производныя окан- 

чиваются въ языкЪ Э. на е (bone— 
хорошо), проч4я имфютъ разныя окон- 
uanig, Hanp. baldaŭ—-cxopo, krom— 
KpOMB, NEepIE—HENpeMBHHO. | 

$ 10. Mberonwhuia Bp 9. cnb- 
дующя: а) личныя: MI—s, ci (pbuko 
YNOTPEONAKETCA)—TEI, li—OoHB, $1--она, 
ĝi—oHo (korma полъ неизвфстенъ, или 
когда относится къ неодушевленнымъ 
предметамъ), п!1—мы, \!—вы, Ш — они, 
онф, ош-—для безличныхь выражен!й 
(по франц. оп); 6) притяжательныя м. 
образуются отъ личныхъ, принимая 
окончаня именъ  прилагательныхъ 
($ 5), напр. ма—вашъ; в) вопроси- 
тельныя м. имфютъ въ началЪ харак- 
терную букву к (Ки.—кто); г) отноеи- 
тельныя имЪють такую-же букву $ 
(На—такой`; д) опредфлительныя— 
имфють въ началЪ 6YKBY Ĉ(ĈIU—BCA- 
кй, весь); е) `неопред®ленныя-- не 
имфють начальной буквы (ш—кто-ни- 
будь), или-же образуются черезъ при- 
бавлен!е частицы аи къ вопроситель- 
нымъ MbBCTONMBHIRAME (kiu-ajn кто-бы 
ни); ж)  отрицательныя м. имЪютъ 
приставку пеп (пеп!а—никакой) и з)
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указательныя мфстоименя образуются | ся на ез (К!ез—чей, пешез— ничей). 
посредствомъ прибавленя къ относи- Слфдуетъ запомнить также мфстоимЪ- 
тельнымъ частицы 61 (Ни @-—этотъ)|н!я: самый —заша, и самъ— шеш. ко- 
въ началЪ или концЪ. Кром того въ| торое прибавляется къ личнымъ мЪс- 
Э. ‘есть’ мЪстоимфн!я, выражающия | тоимен!ямъ (И шет—онъ самъ). 
принадлежность, которыя оканчивают- 

  

  

  

$ 11. Такимъ образомъ, перечисленныя въ $ 10 мЬстоимьня могутъ 
быть изображены въ видф слфдующей таблицы: 

а риа 
  

    

  

      

  

    

Ея | потребляются Безличныя М. принадлеж. мостоятельно, на ; - Microum. подоб!е. именъ су | BP видЪ при- 
НЕЮ ществ. лагательныхъ. формы. ности. 

2 la —KakoĤ-HH- т : Е Неопред$лен. 1а— кто-нибудь | 4 Бух 10—что-нибудь |1ез--чей-нибудь 
о 

Вопросит. | kiu—xro | К1а—какой | kio—uro | Куез-- чей 
ра e No unenian ms pulo mom aao, 

Относит. | tiu—TOTB | Ма такой | tio —TO | ties—roro 
——————— Am (i leno 2 И Нас 
Опредфлит. | ĈIU—BCAKIĤ ĈIA—BCAKIĤ | ĉio —Bce ĈIes—BC~AKATO 

  

Heonpenbnen. neniu—HHKTO' | реша--никакой | nenio—HKUTO пет1е;— ничей 
т SE e 

Указательн. tiu Ĉi -aTOTB | tia ĉi—»sraxiŭ tio ĉi —aTo | ties Ĉi—sToro 
IO OVOS ЩО са 

$ 12. Словарь малоизвфстныхъ эсперантскихъ словъ, (см. $ 8), рас- 
положенныхъ въ алфавитномъ порядкЪ. 

  

        

1. Асего—кленъ 20. bufo жаба 
ajlo—uyecHoxp bulbo—nykoguna 
akcipitro-—scrpe6» ĉarniro—manHHpE 
akrido—capauua СагрепН-—-плотничать 

5. атею-—крахмалъ ĉifo—maup 
апазо— утка 25. @ЧКап!—сплетничать 
аро21-—опирать desegni—ueprure 
атёо-—-смычекъ difekti—nospexnaTe 
агдео—-цапля @20— плотина 

10. artiko—cycrasp @1уеш-—угадывать 
ауепо—овесъ . 30. draŝi—MOonoTHTB 
Ба!епо— китъ 
bedo гряда > 
Раге!о— бочка Почтовый ящикъ 15. Ыек!-—мычать : 
bori—6ypagurp “" Okaze de la venontaj Krisnaskaj 
brako—pyxa Tagoj kaj Novjaro, La Redakcio de „Kov- 
bramo —nemp no-Esperanto“ sendas al ĉiuj gelegan-   

AEP NF FALA PNE APA PPP Ao 

Издатель Ковенское Общество Эсперантистовв. 
Редакторъ М. С. Валентиновв. т 0095. 

Тов. Тип. „М. Соколовскаго“ въ Ковн\. 

brasiko— xanycra toj sinceran gratulon kaj bondezirojn. 
PP FILA FE APA PA ALA PeF oE


